
ПЛЕНУМ БЕЛОРУССКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА КАРДИОЛОГОВ, 

КАРДИО- И РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ И СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ – 

ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОСТИ: 

ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ»
13–14 декабря 2018 года, Минск



ПРОГРАММА
Пленума Белорусского научного общества 
кардиологов, кардио-, рентгенэндоваскулярных 
и сосудистых хирургов с международным 
участием «Сердечная недостаточность – вызов 
современности: ответные меры»

Место проведения: Минск, ул. Р. Люксембург, 110Б, 

административно-диагностический корпус, 

конференц-зал, 4-й этаж.

Регистрация участников: 13 и 14 декабря 2018 г. с 9:00.

13 декабря 2018 года

Секция № 1. Кардиохирургия

Председатель: Ю.П. Островский, Ю.А. Шнейдер, 

С. Чеботарь 

11:00–11:30

Реваскуляризация миокарда

Шнейдер Ю.А., главный врач Федерального центра 

высоких медицинских технологий, профессор, д. м. н.

(Россия, Калининград)

11:30–11:45

Миниинвазивная реваскуляризация миокарда

Зеньков А.А., заведующий кардиохирургическим 

отделением Витебской областной клинической 

больницы, к. м. н.

(Беларусь, Витебск)
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11:45–12:00

Среднесрочные результаты наблюдения после 

реканализации хронических тотальных окклюзий 

коронарных артерий

Стельмашок В.И., заведующий лабораторией 

неотложной и интервенционной кардиологии 

ГУ «РНПЦ «Кардиология», к. м. н.

(Беларусь, Минск)

12:00–12:45

Сердечная недостаточность. Новые технологии

Фомин И.В., профессор кафедры внутренних 

болезней Нижегородской государственной 

медицинской академии, руководитель общественных 

образовательных программ в области медицины 

ОО «Медицинская ассоциация Нижегородской 

области», главный специалист по терапии 

приволжского окружного медицинского центра, 

председатель правления ОССН, д. м. н.

(Россия, Нижний Новгород)

12:45–13:00

Реваскуляризация: от европейских рекомендаций к 

практике

Островский Ю.П., заведующий лабораторией 

хирургии сердца ГУ «РНПЦ «Кардиология», академик 

НАН Беларуси, профессор, д. м. н.

(Беларусь, Минск)



13:00–13:20

Посттромботическая легочная артериальная 

гипертензия

Чеботарь С., руководитель отдела Клиники 

кардиоторакальной, сосудистой хирургии и 

трансплантации Высшей медицинской школы 

Германии, профессор, д. м. н.

(Германия, Ганновер)

13:20–13:30

Отечественный β-блокатор III поколения 

от СП ООО «Фармлэнд»

Цапаев В.Г., медицинский консультант 

СП ООО «Фармлэнд», к. м. н.

Перерыв. 13:30–14:00

Пленарное заседание 1.

Заседание Белорусского научного общества 

кардиологов

14:00–14:15

Отчет о работе БНОК за 2017 год

Часнойть А.Р., секретарь БНОК

14:15–15:30

Круглый стол: Перспективы развития БНОК

Мрочек А.Г., директор ГУ «РНПЦ «Кардиология», 

академик НАН Беларуси, председатель БНОК.

Главные внештатные специалисты по кардиологии, 

кардио-, рентгенэндоваскулярной и сосудистой 

хирургии
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15:30–15:45

Новый проект Европейского общества кардиологов 

по предупреждению стенокардии

Суджаева О.А., заведующая лабораторией 

хронической ишемической болезни сердца ГУ «РНПЦ 

«Кардиология», д. м. н.

15:45–15:55

Первый пересмотр Национальных рекомендаций по 

диагностике и лечению наследственных нарушений 

соединительной ткани в кардиологии

Трисветова Е.Л., профессор 2-й кафедры внутренних 

болезней УО «БГМУ», д. м. н.

15:55–16:15

Избрание членов президиума БНОК

Часнойть А.Р., секретарь БНОК

16:15–16:30

Подведение итогов. Принятие резолюции



14 декабря 2018 года

10:00–10:10

Открытие Пленума БНОК

Приветственное слово

Пиневич Д.Л., Первый заместитель Министра 

здравоохранения Республики Беларусь

Мрочек А.Г., директор ГУ «РНПЦ «Кардиология», 

академик НАН Беларуси

Пленарное заседание.

Диагностика и методы лечения сердечной 

недостаточности

Председатели: А.Г. Мрочек, Алан Майзел, 

Е.К. Курлянская

10:10–10:25

Эпидемиология ХСН в Республике Беларусь

Мрочек А.Г., директор ГУ «РНПЦ «Кардиология», 

академик НАН Беларуси

(Беларусь, Минск)

10:25–10:55

Диагностические возможности биомаркеров при 

сердечной недостаточности

Алан Майзел, профессор Отдела коронарной 

патологии и сердечной недостаточности 

Калифорнийского университета 

(США, Сан Диего)
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10:55–11:15

Стратегия ведения пациентов с сердечной 

недостаточностью

Курлянская Е.К., заместитель директора по 

терапевтической помощи ГУ «РНПЦ «Кардиология», 

доцент, к. м. н.

(Беларусь, Минск)

11:15–11:45

Эндоваскулярная коррекция атриовентрикулярной 

недостаточности у пациентов с ХСН

Власис Ниниос, профессор, член королевской 

коллегии врачей Великобритании 

(Греция)

11:45–12:15

Модуляция сердечной сократимости – новое слово в 

лечении ХСН

Марианна Гвехенбергер, университетская клиника 

Вены, доцент

(Австрия, Вена) 

Перерыв. 12.15–12.45



Пленарное заседание 2.

Методы лечения сердечной недостаточности

Председатели: Ю.П. Островский, Лон Аннест, 

Боян Вертовец, О.Л. Полонецкий

12:45–13:15

Клеточная терапия хронической сердечной 

недостаточности 

Боян Вертовец, директор медицинского 

центра тяжелой сердечной недостаточности и 

трансплантации, профессор

(Словения, Любляна)

13:15–13:40

Гибридная хирургия при аневризмах левого желудочка

Лон Аннест, профессор клиники кардиоторакальной 

хирургии

(США, Нью-Йорк)

13:40-14:05

Историческая эволюция хирургии на работающем 

сердце 

Федерико Бенетти, профессор кардиохирургии, 

президент Фонда Бенетти 

(Аргентина)

14:05–14:20

Интервенционные методы лечения ХСН

Полонецкий О.Л., заведующий рентгеноперационной 

ГУ «РНПЦ «Кардиология», к. м. н.

(Беларусь, Минск)
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14:20–14:35

Нарушения ритма сердца и СН: значение в развитии 

сердечной недостаточности и возможности 

коррекции

Часнойть А.Р., ведущий научный сотрудник 

лаборатории нарушений ритма сердца 

ГУ «РНПЦ «Кардиология», к. м. н. 

(Беларусь, Минск)

14:35–14:50

Вспомогательное кровообращение: опыт РНПЦ 

«Кардиология»

Шестакова Л.Г., заведующая отделением 

экстракорпорального кровообращения ГУ «РНПЦ 

«Кардиология», д. м. н. 

(Беларусь, Минск)

14:50–15:05

Трансплантация сердца

Островский Ю.П., заведующий лабораторией 

хирургии сердца ГУ «РНПЦ «Кардиология», академик 

НАН Беларуси, профессор, д. м. н.

(Беларусь, Минск)

15:05–15:20

Предикторы выживаемости реципиентов после 

трансплантации сердца

Спиридонов С.В., заместитель директора 

по хирургической помощи 

ГУ «РНПЦ «Кардиология», д. м. н.

(Беларусь, Минск)

Обсуждение



Секция № 3. Сосудистая 

и рентгенэндоваскулярная хирургия

Председатели: В.А. Черняк, 

Линас Величка, Г.А. Попель

10:00–10:15

Вклад профессора Гришина И.Н. в сосудистую и 

абдоминальную хирургию

Воробей А.В., заведующий кафедрой хирургии 

ГУО «БелМАПО», член-корреспондент НАН Беларуси, 

профессор, д. м. н.

(Беларусь, Минск)

10:15–10:30

Сложные комбинированные сосудистые операции

Линас Величка, заведующий отделением сосудистой 

хирургии клиники г. Каунас, профессор, д. м. н. 

(Литва, Каунас)

10:30–10:45

Синдром компрессии чревного ствола как причина 

хронической абдоминальной ишемии

Попель Г.А., заведующий лабораторией хирургии 

сосудов ГУ «РНПЦ «Кардиология», к. м. н., доцент

(Беларусь, Минск)

10:45–11:00

Хирургическая тактика при мультифокальном 

атеросклерозе с преимущественным поражением 

брахиоцефальных и коронарных артерий

Боровкова Л.В., заведующая операционным блоком 

ГУ «РНПЦ «Кардиология»

(Беларусь, Минск)
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11:00–11:15

Новые технологии в диагностике и лечении 

заболеваний сосудов

Черняк В.А., заведующий кафедрой оперативной 

хирургии и топографической анатомии НМУ 

им. А. Богомольца, профессор, д. м. н.

(Украина, Киев)

11:15–11:30

Рентгенваскулярные методики коррекции интра- и 

посттрансплантационных осложнений

Юрлевич Д.И., заведующий ангиографическим 

кабинетом ГУ «Минский научно-практический центр 

хирургии, трансплантологии и гематологии»

(Беларусь, Минск)

11:30–11:45

Реконструктивная хирургия брахиоцефальных 

артерий в остром периоде ишемического инфаркта 

головного мозга

Бонцевич Д.Н., заведующий отделением сосудистой 

хирургии предынсультных состояний и неотложной 

нейрохирургической помощи «УГОКГ ИОВ», к. м. н., 

доцент 

(Беларусь, Гомель)

11:45–12:00

Синдром церебральной гиперперфузии – грозное 

осложнение реконструктивных операций на сонных 

артериях

Протасевич П.В., заведующий отделением хирургии 

сосудов УЗ «Могилевская областная больница», 

к. м. н.

(Беларусь, Могилев)



12:00–12:15

Роль местной анестезии при артериальных 

реконструкциях на каротидном бассейне

Горячев П.А., заведующий отделением сосудистой 

хирургии УЗ «ГрОКБ»

(Беларусь, Гродно)

Перерыв. 12:15–12:30

Секция №4. Сосудистая 

и рентгенэндоваскулярная хирургия

Председатели: В.А. Янушко, Н.Н. Иоскевич, 

В.И. Стельмашок

12:30–12:40

Хирургическая тактика при расширении восходящего 

отдела аорты

Божко Д.А., ГУ «Минский научно-практический центр 

хирургии, трансплантологии и гематологии»

(Беларусь, Минск)

12:40–12:55

Критическая ишемия нижних конечностей 

атеросклеротического генеза: реалии и перспективы 

консервативного и хирургического лечения

Иоскевич Н.Н., профессор 1-й кафедры хирургии 

УО «ГрГМУ», профессор, д. м. н.

(Беларусь, Гродно)
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12:55–13:10

Тактика хирургического лечения пациентов с 

критической ишемией нижних конечностей и 

стенозом сонных артерий 

Бонцевич Д.Н., заведующий отделением сосудистой 

хирургии предынсультных состояний и неотложной 

нейрохирургической помощи «УГОКГ ИОВ», к. м. н., 

доцент 

(Беларусь, Гомель)

13:10–13:25

Использование карбоксиангиографии в лечении 

пациентов с критической ишемией нижних 

конечностей.

Первый клинический опыт в России

Деркач В.B., заведующий отделением РЭМДиЛ 

Инновационного сосудистого центра, к. м. н. 

(Россия, Клин)

13:25–13:40

Опыт РНПЦ «Кардиология» в эндоваскулярном 

лечении патологии подколенной артерии

Зацепин А.О., врач – рентгенэндоваскулярный хирург 

рентгеноперационной ГУ «РНПЦ «Кардиология»

(Беларусь, Минск)

13:40–13:55

Микрохирургическая реваскуляризация нижних 

конечностей при ишемической гангрене

Калитко И.М., главный сосудистый хирург 

Инновационного сосудистого центра, доцент 

кафедры сердечно-сосудистой хирургии Российской 

МАПО, к. м. н.

(Россия, Клин)



Подгайский В.Н., заведующий кафедрой 

пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО, 

главный внештатный пластический хирург 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, профессор, д. м. н.

(Беларусь, Минск)

13:55–14:10

Продолжительность жизни после ампутации нижней 

конечности в Литве

Антанас Вирбалис, врач – сосудистый хирург 

Вильнюсской Университетской больницы 

«Сантаришские Клиники»

(Литва, Вильнюс)

14:10–14:20

Эверсионно-петлевой метод эндатерэктомии при 

атеросклеротической окклюзии бедренной артерии

Засимович В.Н., заведующий отделением сосудистой 

хирургии УЗ «Брестская областная больница»

(Беларусь, Брест)

14:20–14:30

Гибридные технологии в лечении хронической 

ишемии нижних конечностей

Нелипович Е.В., врач-ангиохирург отделения 

сосудистой хирургии УЗ «4-я ГКБ им. Н.Е. Савченко»

(Беларусь, Минск)

14:30–14:50. Дискуссия
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